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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

Публичные слушания назначены решением Думы ЗАТО Звѐздный от 18.10.2018 № 420 «Об утверждении Стратегии 
социально-экономического развития городского округа ЗАТО Звѐздный Пермского края на 2018-2032 годы» 

Вопрос слушаний: «Проект Стратегии социально-экономического развития городского округа ЗАТО Звѐздный Перм-
ского края на 2018-2032 годы» 

Инициатор(ы) слушаний: Дума ЗАТО Звѐздный. 
Дата проведения слушаний: 11.12.2018 в 16:00 ч. 
Место проведения слушаний: кабинет 59 МБУК «Дворец культуры ЗАТО Звѐздный» по адресу: ул. Ленина, 10, п. 

Звѐздный, Пермский край. 
 

№ 
п/п 

ФИО  
гражданина, 

внѐсшего  
предложение 

 

Формулировка вопроса 
по проекту решения Думы 
ЗАТО Звѐздный «Об ут-
верждении Стратегии со-
циально-экономического 

развития городского округа 
ЗАТО Звѐздный Пермского 

края на 2018-2032 годы» 

Текст рекомендации  
или предложения 

Ф.И.О. эксперта Примечания 

1. Нигматуллин 
Руслан Габдул-
лович, житель 
ЗАТО Звѐздный 

Внести в проект Стратегии 
социально-экономического 
развития городского округа 
ЗАТО Звѐздный Пермского 
края на 2018-2032 годы 
информацию о проведении 
реконструкции/ремонта 
асфальтобетонного покры-
тия улиц 52 Ракетной Ди-
визии и переулка Большой 
Каретный. 

«Дополнить п. 3.7 «Транспортная 
инфраструктура» проекта «Стра-
тегии социально-экономического 
развития городского округа ЗАТО 
Звѐздный Пермского края на 2018-
2032 годы», информацией, что в 
настоящее время улица 52 Ракет-
ной Дивизии имеет покрытие бе-
тонные плиты, находится в ненор-
мативном состоянии, без пеше-
ходной зоны. Переулок Большой 
Каретный имеет дорожное покры-
тие щебень, без пешеходной зоны, 
без парковочных зон, без средств 
организации дорожного движения 
(дорожные знаки, разметка, огра-
ждения). Дополнить п 3.7. необхо-
димостью проведения реконст-
рукции/ремонта с монтажом ас-
фальтобетонного покрытия улиц 
52 Ракетной Дивизии и переулка 

Стойко Валентина 
Олеговна - заве-
дующий отделом 
архитектуры, гра-
достроительства и 
коммунального хо-
зяйства – главный 
архитектор адми-
нистрации ЗАТО 
Звѐздный. 

В проекте Стра-
тегии социально-
экономического 
развития город-
ского округа 
ЗАТО Звѐздный 
Пермского края 
на 2018-2032 го-
ды указаны клю-
чевые проекты и 
направления со-
циально-
экономического 
развития ЗАТО 
Звѐздный до 2032 
года. Детализация 
проектов и на-
правлений будет 
определена пла-
ном мероприятий 
по реализации 

 
В НОМЕРЕ: 

Заключение о результатах публичных слушаний 1 

Информация Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Пермскому краю 2 

ПРАВОВЫЕ АКТЫ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ 

Постановление от 12.12.2018 № 1211 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение жильѐм граждан 

ЗАТО Звѐздный» и признании утратившими силу отдельных постановлений администрации ЗАТО Звѐздный» 
2 

Постановление от 12.12.2018 № 1212 «Об утверждении Порядка и перечня случаев оказания на возвратной и (или) без-

возвратной основе за счѐт средств местного бюджета дополнительной помощи при возникновении неотложной необхо-

димости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» 

9 

Постановление от 12.12.2018 № 1213 «О назначении штаба оповещения и пункта сбора на территории ЗАТО Звѐздный 

и признании утратившим силу постановления администрации ЗАТО Звѐздный от 18.04.2014 № 494» 
9 

Постановление от 13.12.2018 № 1217 «О проведении капитального ремонта многоквартирных домов в ЗАТО Звѐздный 

в 019 году» 
12 
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Большой Каретный (дорога к род-
нику).». 

Стратегии в соот-
ветствии с пунк-
том 5.5. Сроки и 
этапы реализации 
Стратегии абза-
цем 2: 
«Более детальное 
описание этапов 
реализации  
Стратегии долж-
но быть преду-
смотрено в Плане 
мероприятий по 
реализации Стра-
тегии». 

 
Председатель организационного комитета по проведению публичных слушаний Е.В. Ларина 

 

Секретарь организационного комитета по проведению публичных слушаний  А.В. Пупырева 
 

Информация Отделения Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Пермскому краю 

 
ЛЬГОТНЫЙ ПЕРИОД  

ДЛЯ ПРЕДПЕНСИОНЕРОВ НАСТУПИТ ЗА ПЯТЬ ЛЕТ 
ДО НОВОГО ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА 

 
С 2019 года в России начнется переходный период, ус-

танавливающий новые параметры пенсионного возраста. 
Мягкую адаптацию к ним помогут обеспечить небольшой 
шаг повышения, который в первые несколько лет составит 
только полгода в год, и сохранение для граждан различных 
льгот и мер социальной поддержки, предоставляемых сего-
дня по достижении пенсионного возраста, например по уп-
лате имущественного и земельного налогов. Появятся и 
новые льготы, связанные с ежегодной диспансеризацией, а 
также гарантии трудовой занятости. 

Так, право на льготы по диспансеризации и повышен-
ному размеру пособия по безработице граждане смогут по-
лучить за пять лет до наступления нового пенсионного 
возраста с учетом переходных положений. Например, в 
2024 году, когда пенсионный возраст вырастет на три года 
и составит 58 лет и 63 года, правом на предпенсионные 
льготы смогут воспользоваться женщины, которым испол-
нилось 53 года и мужчины, достигшие 58 лет. 

Пятилетний срок актуален и в тех случаях, когда при 
назначении пенсии учитываются одновременно достиже-
ние определенного возраста и выработка спецстажа. Это 
прежде всего относится к работникам опасных и тяжелых 
профессий по спискам №1, №2 и др., дающим право дос-
рочного выхода на пенсию. Наступление предпенсионного 
возраста и соответственно права на льготы в таких случаях 
будет возникать за пять лет до появления указанных осно-
ваний для назначения пенсии. Например, водители обще-
ственного городского транспорта при наличии необходи-
мого спецстажа (15 или 20 лет в зависимости от пола) вы-
ходят на пенсию в 50 лет (женщины) или 55 лет (мужчи-
ны). Это значит, что границы наступления предпенсионно-
го возраста будут установлены для женщин-водителей на-
чиная с 45 лет, а для мужчин-водителей начиная с 50 лет. 

Несмотря на то, что у некоторых людей пенсионный 
возраст с 2019 года не меняется, предпенсионные льготы за 
пять лет до выхода на пенсию им все равно будут предос-
тавлены. Например, многодетные мамы с пятью детьми 
смогут рассчитывать на льготы начиная с 45 лет, то есть за 
пять лет до обычного для себя возраста выхода на пенсию 
(50 лет). 

Исключением, на которое не будет распространяться 
правило пяти лет, станут налоговые льготы. Определяю-

щим фактором для их получения станет достижение границ 
нынешнего пенсионного возраста. То есть для большинст-
ва россиян таким возрастом станет 55 или 60 лет в зависи-
мости от пола. Для северян, которые выходят на пенсию на 
5 лет раньше всех остальных, предпенсионным возрастом 
для получения налоговых льгот соответственно станет 50 
лет для женщин и 55 лет для мужчин. 

Как уже сообщалось, с 1 января 2019 года Пенсионный 
фонд России начнет работу по новому направлению - вне-
дрение программного комплекса «Предпенсионеры». Бла-
годаря ему все органы власти, подключенные к Единой го-
сударственной информационной системе социального 
обеспечения (ЕГИССО), смогут получать актуальную ин-
формацию для предоставления мер социальной поддержки 
как в отношении отдельно взятого человека, так и в целом 
по стране. 

В Прикамье, по предварительным данным, в 2019 году 
более 15 тысяч человек, относящихся к категории «пред-
пенсионеры», могут воспользоваться льготами при прохо-
ждении ежегодной диспансеризации. 

В настоящее время Управление проводит большую ор-
ганизационную работу по заключению соглашений со 
страхователями. Цель - предоставление сведений об отне-
сении граждан к категории лиц предпенсионного возраста. 
Предоставление такой информации предусмотрено только 
в рамках электронного взаимодействия. На сегодняшний 
день Управлением заключено всего 145 соглашений (из 
806) страхователей. 

 

*** 
ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ 
 

Постановление от 12.12.2018  № 1211 

Об утверждении муниципальной программы «Обеспе-
чение жильѐм граждан ЗАТО Звѐздный» и признании 
утратившими силу отдельных постановлений админи-
страции ЗАТО Звѐздный 

На основании постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении 
государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильѐм и комму-
нальными услугами граждан Российской Федерации», по-
становления Правительства Российской Федерации от 
17.12.2010 № 1050 «О реализации отдельных мероприятий 
государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильѐм и комму-
нальными услугами граждан Российской Федерации», по-
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становления Правительства Пермского края от 01.04.2014 
№ 215-п «О реализации мероприятий подпрограммы 1 
«Социальная поддержка семей с детьми. Профилактика со-
циального сиротства и защита прав детей-сирот» государ-
ственной программы «Социальная поддержка жителей 
Пермского края», утверждѐнной постановлением Прави-
тельства Пермского края от 03 октября 2013 г. № 1321-п», 
Порядком разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ ЗАТО Звѐздный, утверждѐнным 
постановлением администрации ЗАТО Звѐздный от 
02.08.2018 № 713, постановления администрации ЗАТО 
Звѐздный от 14.12.2017 № 1561 «Об утверждении Перечня 
муниципальных программ ЗАТО Звѐздный и признании 
утратившими силу отдельных постановлений администра-
ции ЗАТО Звѐздный» и в соответствии с пунктом 9 части 1 
статьи 43 Устава городского округа ЗАТО Звѐздный Перм-
ского края администрация ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу 
«Обеспечение жильѐм граждан ЗАТО Звѐздный». 

2. Признать утратившими силу постановления админи-
страции ЗАТО Звѐздный: 

от 27.12.2013 № 1221 «Об утверждении муниципальной 
программы «Обеспечение жильѐм граждан ЗАТО Звѐздный 
на 2014-2016 годы»; 

от 30.12.2014 № 1656 «О внесении изменений в поста-
новление администрации ЗАТО Звѐздный от 27.12.2013 
№ 1221»; 

от 22.12.2015 № 1858 «О внесении изменений в муни-
ципальную программу «Обеспечение жильѐм граждан 
ЗАТО Звѐздный»; 

от 26.02.2016 № 269 «О внесении изменений в муници-
пальную программу «Обеспечение жильѐм граждан ЗАТО 
Звѐздный»; 

от 13.01.2017 № 13 «О внесении изменений в муници-
пальную программу «Обеспечение жильѐм граждан ЗАТО 
Звѐздный», утверждѐнную постановлением администрации 
ЗАТО Звѐздный от 27.12.2013 № 1221, и признании утра-
тившим силу части постановления администрации ЗАТО 
Звѐздный от 26.02.2016 № 269»; 

от 21.07.2017 № 914 «О внесении изменений в муници-
пальную программу «Обеспечение жильѐм граждан ЗАТО 
Звѐздный», утверждѐнную постановлением администрации 
ЗАТО Звѐздный от 27.12.2013 № 1221»; 

от 07.11.2017 № 1369 «О внесении изменений в муни-
ципальную программу «Обеспечение жильѐм граждан 
ЗАТО Звѐздный», утверждѐнную постановлением админи-
страции ЗАТО Звѐздный от 27.12.2013 № 1221». 

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановле-
ние установленным порядком в информационном бюлле-
тене ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

4. Настоящее постановление вступает в силу после дня 
его официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.01.2018. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить 
на заместителя главы администрации ЗАТО Звѐздный по 
социальным вопросам Шалимову Л.Н. 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный             А.М. Швецов  
 

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации 
ЗАТО Звѐздный  
от 12.12.2018 № 1211 

 

Муниципальная программа 
«Обеспечение жильѐм граждан ЗАТО Звѐздный» 

 

ПАСПОРТ 
муниципальной программы 

 

Наименование про-
граммы 

Обеспечение жильѐм граждан ЗАТО Звѐздный (далее – Программа) 

Ответственный испол-
нитель Программы 

Отдел жилищных и имущественных отношений администрации ЗАТО Звѐздный 
 

Участники Программы Администрация ЗАТО Звѐздный, отдел социального развития администрации ЗАТО Звѐздный 

Характеристика теку-
щего состояния сферы 
реализации Программы 

Программа направлена на достижение целей и показателей, сформулированных в Указе Президента Рос-
сийской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Рос-
сийской Федерации на период до 2024 года». Одним из приоритетных направлений национальной жилищ-
ной политики Российской Федерации является обеспечение комфортных условий проживания граждан, в 
том числе выполнение обязательств государства по обеспечению жильѐм отдельных категорий граждан, 
по реализации права на улучшение жилищных условий граждан. 
Важнейшим стратегическим аспектом реализации Программы является создание комфортной среды про-
живания в ЗАТО Звѐздный. Поддержка граждан в решении жилищной проблемы и улучшение качества 
жизни жителей ЗАТО Звѐздный являются важнейшим направлением деятельности органов местного само-
управления ЗАТО Звѐздный. 
Реализация мероприятий Программы является одним из основных экономических механизмов поддержки 
семей в решении жилищной проблемы, что позволит сократить очередь граждан, нуждающихся в жилых 
помещениях, окажет благоприятное влияние на демографические процессы и укрепит институт семьи, бу-
дет способствовать снижению уровня социальной напряжѐнности и улучшению качества жизни населения 
ЗАТО Звѐздный. 
Состав муниципального жилищного фонда ЗАТО Звѐздный постоянно меняется: с одной стороны, жилые 
помещения выбывают в связи с приватизацией жилья гражданами, с другой стороны, продолжается при-
ѐмка жилых помещений в муниципальную собственность ЗАТО Звѐздный. Ответственным исполнителем 
Программы проводится постоянный мониторинг и систематизация информации о площади, состоянии, за-
селении муниципальных жилых помещений с целью быстрого и качественного предоставления услуги 
гражданам, проживающим в муниципальном жилищном фонде, организации заключения договоров соци-
ального найма, обеспечения полноты и своевременности сбора платы за наѐм жилых помещений. 
Программа представляет собой комплекс мероприятий, направленных на обеспечение жильѐм граждан, 
относящихся к следующим категориям: 
молодые семьи, проживающие и зарегистрированные по месту жительства в ЗАТО Звѐздный, возраст каж-
дого из супругов либо одного родителя в неполной молодой семье не превышает 35 лет (включительно), 
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соответствующие требованиям, предусмотренным действующим законодательством; 
граждане, подлежащие переселению из ЗАТО Звѐздный в соответствии с Законом Российской Федерации 
от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании»; 
граждане, состоящие на учѐте в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по дого-
ворам социального найма; 
отдельные категории граждан, подлежащие обеспечению служебными жилыми помещениями, жилыми 
помещениями коммерческого использования муниципального жилищного фонда ЗАТО Звѐздный. 
Как правило, молодые семьи не могут получить доступ на рынок жилья без государственной поддержки. 
Даже имея достаточный уровень дохода для получения ипотечного жилищного кредита, молодые семьи не 
могут уплатить первоначальный взнос при получении кредита. Молодые семьи в основном являются при-
обретателями первого в своей жизни жилья, а значит, не имеют в собственности жилого помещения, кото-
рое можно было бы использовать в качестве обеспечения уплаты первоначального взноса при получении 
ипотечного жилищного кредита или займа. К тому же, чаще всего молодые семьи еще не имеют возмож-
ности накопить на эти цели необходимые средства. Однако такая категория населения имеет хорошие пер-
спективы роста заработной платы по мере повышения квалификации, и государственная помощь в предос-
тавлении средств на уплату первоначального взноса при получении ипотечных жилищных кредитов или 
займов будет являться хорошим стимулом дальнейшего профессионального роста. 
Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы станет основой стабильных условий жизни 
для этой наиболее активной части населения и повлияет на улучшение демографической ситуации в стра-
не. Возможность решения жилищной проблемы, в том числе с привлечением средств ипотечного жилищ-
ного кредита или займа, создаст для молодѐжи стимул к повышению качества трудовой деятельности и 
уровня квалификации в целях роста заработной платы. Решение жилищной проблемы молодых граждан 
России позволит сформировать экономически активный слой населения. 
Для решения жилищной проблемы требуется участие и взаимодействие органов государственной власти 
всех уровней, а также органов местного самоуправления, кредитных и других организаций, предостав-
ляющих кредиты и займы на приобретение или строительство жилья, что обуславливает необходимость 
применения программных методов.  
Реализация отдельных мероприятий Программы позволит обеспечить привлекательность работы в бюд-
жетной сфере и создать предпосылки для привлечения на территорию ЗАТО Звѐздный квалифицирован-
ных кадров, а также рационально и эффективно использовать жилые помещения муниципального жилищ-
ного фонда ЗАТО Звѐздный. 
Преимущества решения проблем обеспечения жильѐм граждан на территории ЗАТО Звѐздный программ-
ным методом: 
- комплексный, системный подход к решению; 
- наблюдение и контроль (мониторинг реализации Программы позволит ежегодно оценивать результаты 
реализации отдельных мероприятий); 
- приоритетность финансирования 

Цели Программы 1. Создание системы мер, направленных на улучшение жилищных условий граждан ЗАТО Звѐздный. 
2. Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильѐм категорий граждан, подлежащих 
переселению из ЗАТО Звѐздный. 
3. Предоставление государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, при-
знанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий. 
4. Создание условий для улучшения демографической ситуации, снижения уровня социальной напряжѐн-
ности в ЗАТО Звѐздный, а также устойчивого развития городского округа ЗАТО Звѐздный 

Перечень подпрограмм 
и задач 

1.1. Переселение граждан, утративших связь с ЗАТО Звѐздный: 
1.1.1. Обеспечение жильѐм категорий граждан, подлежащих переселению из ЗАТО Звѐздный, посредством 
качественного и своевременного проведения мероприятий по реализации механизма оказания государст-
венной поддержки путѐм выдачи государственных жилищных сертификатов, удостоверяющих право на 
получение за счѐт средств федерального бюджета социальной выплаты для приобретения жилого помеще-
ния за границами закрытого административно-территориального образования. 
1.2. Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда ЗАТО Звѐздный: 
1.2.1. Оказание мер социальной поддержки в решении жилищной проблемы гражданам ЗАТО Звѐздный. 
1.2.2. Обеспечение привлекательности работы в бюджетной сфере путѐм предоставления служебных жи-
лых помещений категориям граждан, установленным решением Думы ЗАТО Звѐздный. 
1.2.3. Рациональное и эффективное использование жилых помещений муниципального жилищного фонда 
ЗАТО Звѐздный. 
1.3. Обеспечение жильѐм молодых семей: 
1.3.1. Предоставление молодым семьям – участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение 
жилья экономкласса или строительство жилого дома экономкласса. 
1.3.2. Создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных фи-
нансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих жилищные кредиты и займы, в том 
числе ипотечные, для приобретения жилья или строительства индивидуального жилья 

Правовые основания 
Программы 

Конституция Российской Федерации; 
Бюджетный Кодекс Российской Федерации; 
Жилищный кодекс Российской Федерации; 
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»; 
Закон Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном об-
разовании»; 
Федеральный закон от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации»; 
Указ Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Рос-
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сийской Федерации на период до 2024 года»; 
постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государст-
венной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильѐм и коммуналь-
ными услугами граждан Российской Федерации»; 
постановление Правительства Российской Федерации от 21.03.2006 № 153 «О некоторых вопросах реали-
зации основного мероприятия «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильѐм кате-
горий граждан, установленных федеральным законодательством» государственной программы «Обеспече-
ние доступным и комфортным жильѐм и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»; 
постановление Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О реализации отдельных ме-
роприятий государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 
жильѐм и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»; 
Закон Пермской области от 30.11.2005 № 2694-601 «О порядке ведения органами местного самоуправле-
ния учѐта граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам соци-
ального найма»; 
Государственная программа «Социальная поддержка жителей Пермского края», утверждѐнная постанов-
лением Правительства Пермского края от 03.10.2013 № 1321-п; 
постановление Правительства Пермского края от 01.04.2014 № 215-п «О реализации мероприятий подпро-
граммы 1 «Социальная поддержка семей с детьми. Профилактика социального сиротства и защита прав 
детей-сирот» государственной программы «Социальная поддержка жителей Пермского края», утверждѐн-
ной постановлением Правительства Пермского края от 03.10.2013 № 1321-п»; 
Устав городского округа ЗАТО Звѐздный Пермского края; 
Решение Думы ЗАТО Звѐздный от 18.10.2011 № 102 «О категориях граждан, которым предоставляются 
служебные жилые помещения муниципального специализированного жилищного фонда ЗАТО Звѐздный»; 
Решение Думы ЗАТО Звѐздный от 27.06.2013 № 61 «Об утверждении Положения о коммерческом найме 
жилых помещений муниципального жилищного фонда коммерческого использования ЗАТО Звѐздный»; 
постановление администрации ЗАТО Звѐздный от 28.02.2018 № 208 «О реализации в ЗАТО Звѐздный ос-
новного мероприятия  «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильѐм категорий 
граждан, установленных федеральным законодательством» государственной программы «Обеспечение 
доступным и комфортным жильѐм и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» и при-
знании утратившими силу некоторых постановлений администрации ЗАТО Звѐздный»; 
постановление администрации ЗАТО Звѐздный от 02.08.2018 № 713 «Об утверждении Порядка разработ-
ки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ ЗАТО Звѐздный             и признании 
утратившей силу части постановления администрации ЗАТО Звѐздный от 24.11.2016  № 1708»; 
постановление администрации ЗАТО Звѐздный от 14.12.2017 № 1561 «Об утверждении Перечня муници-
пальных программ ЗАТО Звѐздный и признании утратившими силу отдельных постановлений админист-
рации ЗАТО Звѐздный» 

Сроки реализации Про-
граммы 

2018-2021 годы 

Объѐмы  
и источники финансирования 
Программы 

Расходы (тыс. руб.) 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год Итого 

Всего,  
в том числе: 

6 964,132 4 617,0 4 617,0 4 617,0 20 815,132 

бюджет ЗАТО Звѐздный 450,0 0 0 0 450,0 

бюджет Пермского края 868,378 0 0 0 868,378 

бюджет Российской Федерации  5 645,754 4 617,0 4 617,0 4 617,0 19 496,754 

внебюджетные источники 0 0  0 0 

Показатели  
конечного  
результата 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
Ед. 
изм. 

Плановое значение целевого  
показателя 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

1. Количество граждан, подлежащих переселению из ЗАТО Звѐздный, 
обеспеченных жильѐм за отчѐтный период 

чел. 3 2 2 2 

2. Доля граждан, обеспеченных жильѐм в рамках Подпрограммы, в общем 
числе граждан, подлежащих переселению из ЗАТО Звѐздный и состоя-
щих на учѐте на 01.07.2015 

% 3 3 4 4 

3. Доля граждан, подтвердивших своѐ участие в основном мероприятии в 
планируемом году, в общем числе граждан, подлежащих переселению из 
ЗАТО и состоящих на учѐте на начало отчѐтного периода 

% 6 8 10 10 

4. Коэффициент обеспеченности жильѐм жителей ЗАТО Звѐздный  0,99 0,99 0,99 0,99 

5. Доля граждан, обеспеченных служебными жилыми помещениями, от 
общего количества граждан, нуждающихся в служебных жилых поме-
щениях в ЗАТО Звѐздный 

% 50 50 50 50 

6. Количество жилых помещений коммерческого использования, предос-
тавленных гражданам, в том числе: 
- имеющим приоритетное право на предоставление жилых помещений 
коммерческого использования  

ед. 9 7 5 5 

7. Доля временно незаселѐнных жилых помещений муниципального жи-
лищного фонда ЗАТО Звѐздный в общем количестве жилых помещений 
муниципального жилищного фонда ЗАТО Звѐздный  

% 2 2 2 2 

8. Доля жилых помещений муниципального специализированного жи-
лищного фонда в общем количестве жилых помещений муниципально-

% 25 25 25 25 
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го жилищного фонда ЗАТО Звѐздный  

9. Доля жилых помещений муниципального жилищного фонда коммерче-
ского использования в общем количестве жилых помещений муници-
пального жилищного фонда ЗАТО Звѐздный  

% 10 10 10 10 

10. Доля граждан, утративших право проживания в служебных жилых по-
мещениях, в общем количестве граждан, занимающих жилые помеще-
ния муниципального специализированного жилищного фонда ЗАТО 
Звѐздный по договорам найма служебных жилых помещений  

% 5 3 2 1 

11. Доля граждан, проживающих в жилых помещениях коммерческого ис-
пользования по договорам найма с истекшим сроком действия, в общем 
количестве граждан, проживающих в жилых помещениях муниципаль-
ного жилищного фонда коммерческого использования ЗАТО Звѐздный 

% 0 0 0 0 

12. Количество молодых семей, обеспеченных жильѐм  ед. 3 1 1 1 

13. Площадь приобретѐнного или построенного жилья  кв.м 160 50 50 50 

 14. Количество детей, родившихся в семьях – участницах подпрограммы, 
и мероприятий по обеспечению жильѐм молодых семей 

чел. 0 0 1 1 

 
Финансирование муниципальной программы 

 

Наименование 
Программы (подпрограммы), мероприятия 

Источник финансирования 
Объѐм финансирования, тыс. руб. 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 

Программа «Обеспечение жильѐм граждан ЗАТО Звѐздный» 

Всего по программе, в том числе 6964,132 4 617,0 4 617,0 4 617,0 

 бюджет 
ЗАТО Звездный 

450,0 0 0 0 

 бюджет Пермского края 868,378 0 0 0 

 бюджет Российской  
Федерации 

217,754 0 0 0 

 внебюджетные источники 0 0 0 0 

Подпрограмма 1 «Переселение граждан, утра-
тивших связь с ЗАТО Звѐздный» 

бюджет 
ЗАТО Звездный 

0 0 0 0 

 бюджет Пермского края 0 0 0 0 

 бюджет Российской  
Федерации 

5 428,0 4 617,0 4 617,0 4 617,0 

 внебюджетные источники 0 0 0 0 

Подпрограмма 2 «Предоставление жилых по-
мещений муниципального жилищного фонда 
ЗАТО Звѐздный» 

бюджет 
ЗАТО Звездный 

0 0 0 0 

 бюджет Пермского края 0 0 0 0 

 бюджет Российской 
 Федерации 

0 0 0 0 

 внебюджетные источники 0 0 0 0 

Подпрограмма 3 «Обеспечение жильѐм моло-
дых семей» 

бюджет 
ЗАТО Звездный 

450,0 0 0 0 

 бюджет Пермского края 868,378 0 0 0 

 бюджет Российской  
Федерации 

217,754 0 0 0 

 внебюджетные источники 0 0 0 0 

 
Перечень мероприятий муниципальной программы 

 

Наименование Программы  
(подпрограммы), основного  
мероприятия, мероприятия 

Участники 
Срок 

Ожидаемый непосредственный резуль-
тат (краткое описание) 

начала 
реализации 

окончания 
реализации 

1 2 3 4 5 

Программа «Обеспечение жильѐм граждан ЗАТО Звѐздный» 

Подпрограмма 1 «Переселение граждан, утративших связь с ЗАТО Звѐздный» 

 Отдел жилищных и 
имущественных от-

ношений администра-
ции ЗАТО Звѐздный, 

физические лица 
 

01.01.2018 31.12.2021 - Количество граждан, подлежащих пе-
реселению из ЗАТО Звѐздный, обеспе-
ченных жильѐм, – не менее 10 семей; 
- доля граждан, обеспеченных жильѐм, в 
общем числе граждан, подлежащих пере-
селению из ЗАТО Звѐздный и состоящих 
на учѐте на 01.07.2015, – не менее 4% 

Подпрограмма 2 «Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда ЗАТО Звѐздный» 

 Отдел жилищных и 
имущественных от-
ношений админист-
рации ЗАТО Звѐзд-
ный, отдел социаль-

01.01.2018 31.12.2021 - Сохранение коэффициента обеспечен-
ности жильѐм жителей ЗАТО Звѐздный 
на уровне 0,99 ежегодно; 
- доля граждан, обеспеченных служеб-
ными жилыми помещениями, от общего 



ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ № 69     14.12.2018 

 

7 

 

ного развития адми-
нистрации ЗАТО 

Звѐздный, физиче-
ские лица 

 

количества граждан, нуждающихся в 
служебных жилых помещениях в ЗАТО 
Звѐздный, – не менее 50% ежегодно; 
- сохранение доли временно незаселѐн-
ных жилых помещений муниципального 
жилищного фонда ЗАТО Звѐздный в об-
щем количестве жилых помещений му-
ниципального жилищного фонда ЗАТО 
Звѐздный на уровне 2% 
- сохранение доли жилых помещений 
муниципального специализированного 
жилищного фонда в общем количестве 
жилых помещений муниципального жи-
лищного фонда ЗАТО Звѐздный на уров-
не 25%, коммерческого использования – 
на уровне 10%; 
- снижение доли граждан, утративших 
право проживания в служебных жилых 
помещениях, в общем количестве граж-
дан, занимающих жилые помещения му-
ниципального специализированного жи-
лищного фонда ЗАТО Звѐздный по дого-
ворам найма служебных жилых помеще-
ний, до 1% 

Подпрограмма 3 «Обеспечение жильѐм молодых семей» 

Предоставление социальной выплаты  
на приобретение (строительство) жилого 
помещения за счѐт средств федерально-
го, краевого бюджетов, бюджета ЗАТО 
Звѐздный 

Отдел социального 
развития администра-
ции ЗАТО Звѐздный 
отдел жилищных и 
имущественных от-

ношений администра-
ции ЗАТО Звѐздный, 

физические  лица 

01.01.2018 31.12.2021 Обеспечение жильѐм не менее 6-ти мо-
лодых семей; 
площадь приобретѐнного и построенного 
жилья – не менее 310 кв.м; 
количество детей, родившихся в семьях 
– участницах Подпрограммы, и меро-
приятий по обеспечению жильѐм моло-
дых семей – не менее 2 человек 

 
Перечень целевых показателей муниципальной программы 

 

Наименование показателя 
Ед. 
изм. 

Значение показателей 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

наименование про-
граммных мероприятий 

1 2 3 4 5 6 7 

Подпрограмма 1 «Переселение граждан, утративших связь с ЗАТО Звѐздный» 

Количество граждан, подлежащих переселению из ЗАТО Звѐздный, 
обеспеченных жильѐм за отчѐтный период 

чел. 3 2 2 2 
 

Доля граждан, обеспеченных жильѐм в рамках Подпрограммы, в об-
щем числе граждан, подлежащих переселению из ЗАТО Звѐздный и 
состоящих на учѐте на 01.07.2015 

% 3 3 4 4 

Доля граждан, подтвердивших своѐ участие в основном мероприятии 
в планируемом году, в общем числе граждан, подлежащих переселе-
нию из ЗАТО и состоящих на учѐте на начало отчѐтного периода 

% 6 8 10 10 

Подпрограмма 2 «Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда ЗАТО Звѐздный» 

Коэффициент обеспеченности жильѐм жителей ЗАТО Звѐздный ед. 0,99 0,99 0,99 0,99  
 
 
 
 
 
 
 
 

Доля граждан, обеспеченных служебными жилыми помещениями, от 
общего количества граждан, нуждающихся в служебных жилых 
помещениях в ЗАТО Звѐздный 

% 50 50 50 50 

Количество жилых помещений коммерческого использования, пре-
доставленных гражданам, в том числе: 
- имеющим приоритетное право на предоставление жилых помещений 
коммерческого использования 

ед. 9 
 
 

6 

7 
 
 

5 

5 
 
 

4 

5 
 
 

4 

Доля временно незаселѐнных жилых помещений муниципального жи-
лищного фонда ЗАТО Звѐздный в общем количестве жилых помеще-
ний муниципального жилищного фонда ЗАТО Звѐздный 

% 2 2 2 2 

Доля жилых помещений муниципального специализированного жи-
лищного фонда в общем количестве жилых помещений муниципаль-
ного жилищного фонда ЗАТО Звѐздный 

% 25 25 25 25 

Доля жилых помещений муниципального жилищного фонда коммер-
ческого использования  в общем количестве жилых помещений муни-
ципального жилищного фонда ЗАТО Звѐздный 

% 10 10 10 10 

Доля граждан, утративших право проживания в служебных жилых 
помещениях, в общем количестве граждан, занимающих жилые по-
мещения муниципального специализированного жилищного фонда 
ЗАТО Звѐздный по договорам найма служебных жилых помещений 

% 5 3 2 1 

Доля граждан, проживающих в жилых помещениях коммерческого % 0 0 0 0 
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использования по договорам найма с истекшим сроком действия, в 
общем количестве граждан, проживающих в жилых помещениях му-
ниципального жилищного фонда коммерческого использования ЗАТО 
Звѐздный 

Подпрограмма 3 «Обеспечение жильѐм молодых семей» 

Количество молодых семей, обеспеченных жильѐм  ед. 3 1 1 1 Предоставление социаль-
ных выплат на приобре-
тение жилья  исходя из 
объѐмов бюджетных ас-
сигнований, предусмот-
ренных на эти цели в 
бюджете ЗАТО Звѐзд-
ный, в том числе за счѐт 
субсидий из бюджета 
Российской Федерации, 
бюджета Пермского края 

Площадь приобретѐнного или построенного жилья  кв.м 160 50 50 50 

Количество детей, родившихся в семьях – участницах подпрограммы, 
и мероприятий по обеспечению жильѐм молодых семей 
 

чел. 0 0 1 1 

 
Риски и меры по управлению рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей Программы 

 

В рамках реализации Программы риски могут быть разделены на следующие виды. 
1. Организационные риски могут быть связаны с возможным недостатком в процедурах управления и контроля, с дефицитом 

квалифицированных кадров. 
С целью минимизации влияния рисков на достижение цели и запланированных результатов ответственным исполнителем в 

процессе реализации Программы возможно принятие следующих общих мер: 
- мониторинг реализации Программы, позволяющий отслеживать выполнение запланированных мероприятий и достижение 

промежуточных показателей и целевых показателей Программы; 
- оперативное реагирование на изменения факторов внешней и внутренней среды и внесение соответствующих корректировок в 

Программу. 
Преодоление организационных рисков возможно путѐм своевременной подготовки и тщательной проработки проектов норма-

тивных правовых актов, внесения изменений в принятые нормативные правовые акты, оперативного реагирования на выявленные 
недостатки в процедурах управления, усиления контроля за ходом реализации Программы, улучшения координации деятельности 
исполнителей мероприятий. 

2. Административные риски, связанные с возможным неэффективным управлением реализацией Программы, могут повлечь за 
собой потерю управляемости Программой, нарушение планируемых сроков реализации Программы, невыполнение еѐ цели и задач, 
недостижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения меро-
приятий Программы. 

Основными условиями минимизации административных рисков являются: 
- формирование эффективной системы управления реализацией Программы; 
- проведение систематического мониторинга результативности реализации Программы; 
- повышение эффективности взаимодействия участников реализации Программы; 
- своевременная корректировка мероприятий Программы. 
3. Финансово-экономические риски, связанные с возможным возникновением бюджетного дефицита и недостаточным вследст-

вие этого уровнем бюджетного финансирования, могут повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных 
мероприятий. 

Способами ограничения финансовых рисков выступают: 
- ежегодное уточнение объѐмов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы, в зависимости 

от достигнутых результатов; 
- определение приоритетов для первоочередного финансирования; 
- привлечение внебюджетного финансирования. 
Принятие общих мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем Программы в процессе мониторин-

га реализации Программы и оценки еѐ эффективности. 
 

Методика оценки эффективности Программы 
 

Оценка эффективности реализации Программы проводится в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффек-
тивности муниципальных программ ЗАТО Звѐздный, утверждѐнным постановлением администрации ЗАТО Звѐздный от 02.08.2018 
№ 713 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ ЗАТО Звѐздный и 
признании утратившей силу части постановления администрации ЗАТО Звѐздный от 24.11.2016 № 1708». 

 

План-график реализации муниципальной программы  
 

Наименование про-
граммы (подпрограм-
мы), мероприятия, ре-

зультата 

Исполни-
тель 

Срок начала 
реализации 

(дата, месяц, 
год) 

Срок окон-
чания реали-
зации (дата, 
месяц, год) 

Объѐм ресурсного обеспечения, тыс. руб. 

всего 
бюджет 
ЗАТО 

Звѐздный 

бюджет 
Пермского 

края 

бюджет Рос-
сийской Фе-

дерации 

внебюджетные 
источники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Программа                     

Подпрограмма 1 

Мероприятие 1         

Результат: целевой по-
казатель 1 

 х  х х х х х 

Результат: целевой по-
казатель 2 

 х  х х х х х 

Подпрограмма 2 
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Мероприятие 1         

Результат: целевой по-
казатель 1 

 х  х х х х х 

Результат: целевой по-
казатель 2 

 х  х х х х х 

…         

 
Постановление  от 12.12.2018  № 1212 

Об утверждении Порядка и перечня случаев оказания 
на возвратной и (или) безвозвратной основе за счѐт 
средств местного бюджета дополнительной помощи при 
возникновении неотложной необходимости в проведе-
нии капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах  

В соответствии с пунктом 9.3 части 1 статьи 14 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Законом Пермского края от 11.03.2014 № 304-ПК «О 
системе капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах, расположенных на территории Перм-
ского края», Уставом городского округа ЗАТО Звѐздный адми-
нистрация ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок и перечень случаев 
оказания на возвратной и (или) безвозвратной основе за 
счѐт средств местного бюджета дополнительной помощи 
при возникновении неотложной необходимости в проведе-
нии капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах. 

2. Опубликовать настоящее постановление установлен-
ным порядком в информационном бюллетене ЗАТО Звѐзд-
ный «Вестник Звѐздного». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 20.06.2018. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить 
на первого заместителя главы администрации ЗАТО Звѐзд-
ный Юдину Т.П. 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный             А.М. Швецов 
 

УТВЕРЖДЁН 
постановлением администрации 

ЗАТО Звѐздный 
от 12.12.2018 № 1212 

 
Порядок и перечень случаев 

оказания на возвратной и (или) безвозвратной основе за 
счѐт средств местного бюджета городского округа ЗАТО 

Звездный дополнительной помощи при возникновении не-
отложной необходимости в проведении капитального ре-

монта общего имущества в многоквартирных домах 
 

1. Настоящий порядок устанавливает механизм оказания 
на возвратной и (или) безвозвратной основе за счѐт местного 
бюджета городского округа ЗАТО Звѐздный дополнительной 
финансовой помощи при возникновении неотложной необхо-
димости в проведении капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах в случае возникновения на 
территории ЗАТО Звѐздный аварий, пожаров или чрезвычай-
ных ситуаций природного или техногенного характера (далее 
– Порядок). 

2. Капитальный ремонт общего имущества в многоквар-
тирных домах (далее – МКД) в городском округе ЗАТО Звѐзд-
ный в случаях, указанных в пункте 1 Порядка, осуществляется 
без включения МКД в «Региональный краткосрочный план 
реализации Программы капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах, расположенных в городском 
округе ЗАТО Звѐздный Пермского края» и только в объѐме, 
необходимом для ликвидации последствий, возникших вслед-

ствие ситуаций, указанных в пункте 1 Порядка, за счѐт средств 
местного бюджета в пределах бюджетных ассигнований, пре-
дусмотренных в местном бюджете ЗАТО Звездный. 

3. Решение о необходимости проведения капитального ре-
монта и об оказании на возвратной и (или) безвозвратной ос-
нове за счѐт средств местного бюджета городского округа 
ЗАТО Звѐздный дополнительной помощи при возникновении 
неотложной необходимости в проведении капитального ре-
монта общего имущества в МКД в случаях, указанных в пунк-
те 1 Порядка (далее – Решение), принимается администрацией 
ЗАТО Звездный (далее – Администрация) в форме протокола 
комиссии (далее – Комиссия) по оказанию на возвратной и 
(или) безвозвратной основе за счѐт средств местного бюджета 
ЗАТО Звѐздный дополнительной помощи при возникновении 
неотложной необходимости в проведении капитального ре-
монта общего имущества в МКД. 

4. Основанием для проведения заседания Комиссии явля-
ется Решение комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасно-
сти администрации ЗАТО Звѐздный. 

5. Положение о комиссии, еѐ состав утверждаются норма-
тивно-правовым актом администрации ЗАТО Звѐздный. 

6. Порядок предоставления субсидий управляющим орга-
низациям в целях проведения капитального ремонта общего 
имущества МКД в случаях, указанных в пункте 1 Порядка, ут-
верждается нормативно-правовым актом администрации 
ЗАТО Звѐздный. 

  

Постановление  от 12.12.2018  № 1213 

О назначении штаба оповещения и пункта сбора на 
территории ЗАТО Звѐздный и признании утратившим 
силу постановления администрации ЗАТО Звѐздный от 
18.04.2014 № 494  

Во исполнение Федерального закона от 31.05.1996 № 
61-ФЗ «Об обороне», Федерального закона от 26.10.1997 № 
31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в 
Российской Федерации», Федерального закона от 
28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 
службе», Указа Президента Российской Федерации от 
02.10.1998 № 1175 «Об утверждении Положения «О воен-
но-транспортной обязанности», постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 30.12.2006 № 852 «Об ут-
верждении Положения о призыве граждан Российской Фе-
дерации по мобилизации, приписанных к воинским частям 
(предназначенных в специальные формирования), для про-
хождения военной службы на воинских должностях, пре-
дусмотренных штатами военного времени, или направле-
ния их для работы на должностях гражданского персонала 
Вооружѐнных Сил Российской Федерации, других войск, 
воинских формирований, органов и специальных формиро-
ваний», для выполнения задач по оповещению граждан, 
пребывающих в запасе (далее – ГПЗ) и подлежащих при-
зыву на военную службу по мобилизации, сбору ГПЗ и 
техники, предназначенной к поставке на сборные пункты 
или в воинские части, организованной отправке ГПЗ и тех-
ники на пункты сбора граждан и техники военного комис-
сариата (Свердловского и Ленинского районов города 
Пермь Пермского края) администрация ЗАТО Звѐздный 
постановляет: 

1. Создать штаб оповещения (далее – ШО) и пункт сбо-
ра (далее – ПС) по адресу: 614575, Пермский край, п. 
Звѐздный, ул. Ленина, д. 10, МБУК «ДК ЗАТО Звѐздный» и 
разместить ШО в кабинете № 21, ПС – в спортивном зале. 
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2. Утвердить прилагаемые: 
Штатное расписание (состав) ШО и ПС ЗАТО Звѐзд-

ный; 
Обязанности должностных лиц ШО и ПС ЗАТО Звѐзд-

ный. 
3. Оповещение о мобилизации людских и транспортных 

ресурсов на территории ЗАТО Звѐздный организовать пу-
тѐм вручения персональных повесток ГПЗ на территории 
ЗАТО Звѐздный через ШО и доведения до населения ЗАТО 
Звѐздный приказа военного комиссара (Свердловского 
и Ленинского районов города Пермь Пермского края) «Об 
объявлении мобилизации». 

4. Для своевременного оповещения ГПЗ посыльным ис-
пользовать автомобиль из числа служебного автомобиль-
ного транспорта администрации ЗАТО Звѐздный. 

5. Директору МУП ЗАТО Звѐздный «Гараж»: 
обеспечить подачу автобусов для доставки ГПЗ в пунк-

ты сбора военного комиссариата (Свердловского и Ленин-
ского районов города Пермь Пермского края); 

приказом по предприятию назначить ответственных 
должностных лиц за подготовку техники, а также опове-

щение и сбор в мобилизационный период руководящего 
состава и водителей в любое время суток. 

6. Начальнику Межмуниципального отдела МВД Рос-
сии по ЗАТО Звѐздный, на особо важных и режимных объ-
ектах Пермского края рекомендовать организовать выявле-
ние и розыск граждан, уклоняющихся от призыва на воен-
ную службу по мобилизации. 

7. Постановление администрации ЗАТО Звѐздный от 
18.04.2014 № 494 «О назначении штаба оповещения и 
пункта сбора администрации ЗАТО Звѐздный» признать 
утратившим силу. 

8. Опубликовать настоящее постановление установлен-
ным порядком в информационном бюллетене ЗАТО Звѐзд-
ный «Вестник Звѐздного». 

9. Настоящее постановление вступает в силу после дня 
его официального опубликования. 

10. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой. 
 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный             А.М. Швецов 

 
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 
ЗАТО Звѐздный 
от 12.12.2018 № 1213 

 
ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ  

(СОСТАВ) ШТАБА ОПОВЕЩЕНИЯ И ПУНКТА СБОРА 
 ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ 

 

УПРАВЛЕНИЕ ШТАБА ОПОВЕЩЕНИЯ И ПУНКТА СБОРА 

 резерв 

должность должность ФИО должность ФИО 

Начальник первый заместитель главы ад-
министрации ЗАТО Звѐздный 

Юдина Т.П. заместитель главы админи-
страции ЗАТО Звѐздный по 
правовым вопросам, руко-
водитель юридического от-
дела администрации ЗАТО 
Звѐздный 

Голубцов Н.В. 

Комендант специалист по безопасности  
и охране труда отдела общест-
венной безопасности админи-
страции ЗАТО Звѐздный 

Тимченко А.П. заместитель заведующего 
отделом образования и 
воспитания администрации 
ЗАТО Звѐздный 

Игошина О.В. 

ГРУППА ОПОВЕЩЕНИЯ, РОЗЫСКА, СБОРА И ОТПРАВКИ МОБИЛИЗАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

Начальник заместитель заведующего отде-
лом общественной безопасно-
сти администрации ЗАТО 
Звѐздный 

Веретенников С.В. заведующий общим отде-
лом администрации ЗАТО 
Звѐздный 

Карташева Е.А. 

Технический  
работник 

инспектор ПВУ отдела общест-
венной безопасности админи-
страции ЗАТО Звѐздный 

Русакова Т.А. делопроизводитель общего 
отдела администрации 
ЗАТО Звѐздный 

Меркулова Л.А. 

Посыльный специалист отдела по развитию 
территории администрации  
ЗАТО Звѐздный; 
бухгалтер 1 категории отдела 
бухгалтерского учѐта и отчѐт-
ности администрации ЗАТО 
Звѐздный; 
консультант отдела архитекту-
ры, градостроительства  
и коммунального хозяйства ад-
министрации ЗАТО Звѐздный 

Волкова А.А. 
 
 

Маракова А.А. 
 
 

Рифа Е.А. 

консультант отдела земле-
устройства и охраны окру-
жающей среды админист-
рации ЗАТО Звѐздный 

Третьякова М.А. 
 

Технический  
работник  

№ 1 

специалист по информатизации 
отдела по развитию территории 
администрации ЗАТО Звѐзд-
ный; 
делопроизводитель общего от-
дела администрации ЗАТО 
Звѐздный  

Гордеенко М.А. 
 
 

Якимова Т.Д. 

консультант отдела жи-
лищных  
и имущественных отноше-
ний администрации ЗАТО 
Звѐздный 

Галкина Л.М. 

Начальник  офицер из запаса 3 прапорщик, сержант из за- 3 
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команды паса 

Сотрудники 
 полиции 

по согласованию    

ПУНКТ СБОРА 

Начальник заместитель главы администра-
ции ЗАТО Звѐздный по соци-
альным вопросам  

Шалимова Л.Н. заведующий отделом архи-
тектуры, градостроительст-
ва и коммунального хозяй-
ства – главный архитектор 
администрации ЗАТО 
Звѐздный 

Стойко В.О. 

Технический  
работник  

по контролю  
за отправкой 

консультант отдела образова-
ния  
и воспитания администрации 
ЗАТО Звѐздный 

Захарова О.А.  заведующий хозяйством 
общего отдела админист-
рации ЗАТО Звѐздный 

Малькова Е.А. 

                            
УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 
ЗАТО Звѐздный 

от 12.12.2018 № 1213 
 

Обязанности  
должностных лиц штаба оповещения  

и пункта сбора ЗАТО Звѐздный 
 

1. Начальник штаба оповещения и пункта сбора (далее – 
ШО и ПС) обязан: 

1.1. Принимать участие в подборе личного состава ШО и 
ПС и готовить его к практической работе по оповещению, 
сбору, формированию и отправке команд и партий на пункты 
сбора военного комиссариата (Свердловского и Ленинского 
районов города Пермь Пермского края) (далее – ВК). 

1.2. Ежемесячно уточнять документы ШО и ПС и все из-
менения доводить до руководящего состава ШО и ПС. 

1.3. Принимать участие в работе (занятиях) в аппарате 
усиления ВК.  

1.4. При получении сигнала (распоряжения) из ВК: 
прибыть в администрацию, доложить в группу обобщения 

и контроля ВК о получении сигнала и уточнить задачу по опо-
вещению, сбору и поставке мобилизационных ресурсов; 

своевременно развернуть и организовать работу ШО и ПС; 
контролировать прибытие личного состава ШО и ПС; 
провести инструктаж личного состава ШО и ПС и распре-

делить его по рабочим местам; 
руководить работой по оповещению, сбору и отправке ГПЗ 

и техники; 
организовать встречу граждан, призванных на военную 

службу по мобилизации; 
организовать учѐт и отправку граждан, подлежащих при-

зыву на военную службу по мобилизации, на ПС ВК; 
организовывать работу по розыску граждан, призванных 

на военную службу по мобилизации, не прибывших на ПС, и 
подбирать замену из числа резерва. 

2. Комендант ШО и ПС обязан: 
2.1. Прибыть в ШО и ПС по распоряжению начальника 

штаба и уточнить задачу. 
2.2. Вручить владельцу помещений, в которых 

развѐртывается ШО и ПС, ордер на занятие помещений и 
принять их по акту. 

2.3. Проверить исправность телефонной связи с группой 
обобщения данных ВК и пунктами сбора и отправки 
мобилизационных ресурсов и доложить начальнику ШО и ПС 
о готовности средств связи, в дальнейшем осуществлять 
постоянный контроль за их исправностью. 

2.4. Организовать установку светового табло у входа в ШО 
и ПС. 

2.5. Выдать имущество начальнику группы оповещения, 
розыска, сбора и отправки и начальнику ПС. 

2.6. Вызвать автотранспорт на ПС для оповещения 
граждан и поставщиков техники, а также транспорт для 
доставки команд на пункты сбора ВК. 

2.7. Встречать граждан, призываемых по мобилизации, 
разъяснять им размещение и организацию работы ШО и ПС, 

доводить им сигналы оповещения и порядок действий по ним, 
а также места укрытия. 

2.8. Поддерживать порядок в здании и на территории ШО 
и ПС. 

2.9. Вести учѐт прибытия личного состава ШО и ПС, о 
результатах докладывать начальнику каждые 30 минут. 

2.10. Осуществлять контроль за противопожарным 
состоянием, проводить инструктажи личного состава по 
мерам пожарной безопасности. 

2.11. По окончании работы ШО и ПС сдать здание 
владельцу по акту (при необходимости). 

3. Начальник группы оповещения, розыска, сбора и от-
правки мобилизационных ресурсов обязан: 

3.1. Развернуть пункт оповещения и организовать его ра-
боту. 

3.2. Получить задачу и документацию у начальника ШО и 
ПС. 

3.3. Инструктировать посыльных о порядке оповещения 
перед отправкой на маршруты. 

3.4. Совместно с техническим работником вручить по-
сыльным карточки первичного учѐта (далее – КПУ) либо по-
вестки ВК на граждан и частные наряды на технику под рос-
пись и отправить посыльных на маршруты. 

3.5. Принять меры к полному оповещению ГПЗ и постав-
щиков техники. 

3.6. Вести учѐт хода оповещения предназначенных граж-
дан и докладывать в группу обобщения и контроля ВК данные 
по оповещению каждые два часа. 

3.7. Докладывать начальнику ШО о ходе оповещения. 
3.8. Поддерживать связь с Межмуниципальным отделом 

МВД России по ЗАТО Звѐздный, на особо важных и режим-
ных объектах Пермского края по вопросу розыска ГПЗ. 

3.9. Организовать проверку наличия документов и вещей 
граждан, указанных на обороте мобилизационного предписа-
ния; гражданам, утратившим военные билеты, выдавать 
справки, удостоверяющие их личность и состояние на воин-
ском учѐте. 

3.10. Проводить инструктаж начальника команды о поряд-
ке и пути следования на ПС ВК, заполнить и вручить началь-
нику команды предписание. 

3.11. Отправлять посыльных для оповещения вновь пред-
назначенных граждан. 

3.12. По окончанию работ сдать все документы начальнику 
ШО и ПС. 

4. Технический работник группы оповещения, розыска, 
сбора и отправки мобилизационных ресурсов обязан: 

4.1. Получить задачу у начальника группы. 
4.2. Получить персональные повестки или КПУ у началь-

ника пункта    и разложить их по маршрутам оповещения. 
4.3. Выдать посыльным под роспись персональные повест-

ки или КПУ и частные наряды на технику. 
4.4. Сверить карточки первичного учѐта с повестками во-

енного комиссариата, в случае расхождения немедленно до-
ложить начальнику группы оповещения и розыска.  

4.5. Вести ведомость учѐта выдачи персональных повесток 
или КПУ посыльным. 
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4.6. Вести ведомость контроля за ходом оповещения и че-
рез каждые 30 минут докладывать начальнику пункта опове-
щения о количестве оповещѐнных, неврученных повесток и о 
причинах невручения. 

4.7. В случае отсутствия начальника группы выполнять его 
обязанности 

5. Посыльный группы оповещения, розыска, сбора и от-
правки мобилизационных ресурсов обязан: 

5.1. Получить у начальника группы папку с персональны-
ми повестками или КПУ, проверить их количество и распи-
саться в ведомости. 

5.2. Уточнить задачу и маршрут оповещения. Время на 
оповещение    на маршруте не более двух часов. 

5.3. Убыть на маршрут, оповестить ГПЗ под роспись в пер-
сональной повестке или КПУ, руководителя организации под 
роспись в частном наряде, с указанием времени и даты. 

5.4. При отсутствии гражданина, который должен быть 
оповещѐн, предложить его родственникам или соседям опо-
вестить его о явке на ПС. 

5.5. В случае отсутствия граждан, предназначенных в ко-
манды, уточнить причину отсутствия у взрослых родственни-
ков, соседей с отметкой под роспись, кто дал сведения. 

5.6. По окончании оповещения вернуться в ШО, доложить 
о результатах работы техническому работнику. 

5.7. При объявлении мобилизации по указанию начальника 
группы произвести расклейку приказов о мобилизации со-
гласно выписке из расчѐта. 

6. Технический работник № 1 группы оповещения, розы-
ска, сбора и отправки мобилизационных ресурсов обязан: 

6.1. Получить у начальника группы необходимую доку-
ментацию и задачу. 

6.2. Встретить граждан, призванных на военную службу 
по мобилизации, проверить у них повестки, военные билеты 
с мобилизационными предписаниями, учѐтно-послужные кар-
точки. 

6.3. Уточнить у граждан сведения о состоянии здоровья, 
составах семей и месте их жительства, внести необходимые 
изменения в КПУ. 

6.4. Гражданину, не имеющему военного билета, выдать 
справку, удостоверяющую личность. 

6.5. Составить список на отправляемых граждан по коман-
дам в 3-х экземплярах.  

6.6. Вести учѐт явки граждан, призванных на военную 
службу по мобилизации, и докладывать начальнику группы. 

7. Начальник команды группы оповещения, розыска, сбора 
и отправки мобилизационных ресурсов обязан: 

7.1. Получить задачу у начальника ШО и ПС. 
7.2. Получить военно-учѐтные документы на сформиро-

ванные команды и проверить наличие граждан, призванных на 
военную службу по мобилизации. 

7.3. Проинструктировать граждан о порядке посадки, со-
блюдения дисциплины, мерах безопасности в пути следова-
ния, назначить старших. 

7.4. Сопроводить ГПЗ и технику до пунктов сбора ВК, 
обеспечивая порядок в пути. 

7.5. Сдать ГПЗ и технику под роспись во втором экземпля-
ре именного списка представителю ВК. 

7.6. По возвращении доложить начальнику ШО и ПС о 
сдаче ГПЗ и техники и передать ему второй экземпляр имен-
ного списка с росписями и печатями ВК. 

8. Сотрудник полиции обязан: 
8.1. С получением сигнала прибыть в ШО и ПС. 
8.2. Получить задачу у начальника ШО и ПС . 
8.3. Обеспечить порядок на территории ШО и ПС. 
8.4. Требовать от прибывших граждан соблюдения право-

порядка и доводить до них административную ответствен-
ность за правонарушения. 

8.5. Принять меры к розыску не явившихся ГПЗ. 
8.6. О проделанной работе докладывать начальнику ШО и 

ПС. 
9. Начальник пункта сбора обязан: 
9.1. Контролировать прибытие личного состава ПС и свое-

временно развернуть и организовать его работу. 

9.2. Поставить задачу и выдать документацию личному со-
ставу ПС. 

9.3. Уточнить у начальника ШО и ПС сроки отправки пар-
тий и команд на ПС ВК, выделяемый транспорт для доставки 
граждан. 

9.4. Подготовить и проверить документы на граждан, при-
званных на военную службу по мобилизации, организовать 
своевременную отправку команд и партий на пункты сбора 
ВК. 

9.5. Представлять в ВК сведения о ходе комплектования и 
отправке команд и партий. 

9.6. Отправить ГПЗ и технику на пункты сбора ВК. 
9.7. Доложить начальнику ШО и ПС об отправке ГПЗ и 

техники на пункты сбора ВК. 
9.8. В отсутствие начальника ШО и ПС выполнять его обя-

занности. 
10. Технический работник по контролю за отправкой ПС 

обязан: 
10.1. Получить у начальника пункта необходимую доку-

ментацию и задачу. 
10.2. Вести контроль за прохождением команд, своевре-

менно докладывать о прибытии их на пункт начальнику ПС. 
10.3. По именным спискам сделать отметку в ведомости 

контроля. 
10.4. Выполнять другие поручения начальника ПС. 

 

Постановление  от 13.12.2018  № 1217 

О проведении капитального ремонта многоквартирных 
домов в ЗАТО Звѐздный в 2019 году 

На основании части 6 статьи 189 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, Закона Пермского края от 
11.03.2014 № 304-ПК «О системе капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, располо-
женных на территории Пермского края» и в связи с непри-
нятием собственниками помещений многоквартирных до-
мов в ЗАТО Звѐздный решения о проведении капитального 
ремонта общего имущества многоквартирных домов в ус-
тановленный срок администрация ЗАТО Звѐздный поста-
новляет: 

1. Провести капитальный ремонт многоквартирных до-
мов в ЗАТО Звѐздный в 2019 году в соответствии с Про-
граммой капитального ремонта общего имущества на тер-
ритории Пермского края на 2014-2044 годы, региональным 
краткосрочным планом реализации региональной Про-
граммы капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах, расположенных в городском округе 
ЗАТО Звѐздный Пермского края на 2018-2020 годы и пред-
ложениями НО «Фонд капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах в Пермском крае» по ад-
ресам:  

ул. Бабичева, д. 9; 
ул. Коммунистическая, д. 5А; 
ул. Школьная, д. 16. 
2. Опубликовать настоящее постановление установлен-

ным порядком    в информационном бюллетене ЗАТО 
Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня 
его официального опубликования. 
 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный             А.М. Швецов 
 

http://www.zvezdny.permareae.ru/
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